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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая программа дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности составлена в соответствии 

с Правилами приема (с применением дистанционных образовательных 

технологий) в Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского» (далее - институт) в 2020 году.   

1.2. Прием на основную профессиональную образовательную программу 

по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по видам: Сольное 

народное пение и Хоровое народное пение) со сроком освоения 3 года 10 месяцев 

осуществляется при наличие у поступающих определенных творческих 

способностей необходимых для обучения по соответствующим образовательным 

программам. Основной целью вступительных испытаний является выявление 

творческого потенциала поступающего, музыкальных данных, необходимых для 

занятий по овладению народным пением, широты его кругозора в области 

народного хорового искусства, общей эрудиции.  

1.3. При приеме по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное 

пение (по видам: Сольное народное пение и Хоровое народное пение) со сроком 

освоения 3 года 10 месяцев проводятся дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности (с применением 

дистанционных образовательных технологий), которые включают в себя: 

• специальность (исполнение вокальной программы); 

• коллоквиум;   

• электронное портфолио. 

 

2. ПРИМЕРНЫЙ УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ И (ИЛИ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

2.1. Специальность: 

 -  исполнение программы (вокал); 

- коллоквиум. 

2.1.1. Программа исполнения музыкальных произведений должна состоять 

из произведений, демонстрирующих уровень общего музыкального развития и 

технического владения исполнительскими приемами. 

2.1.2. К объему программы предъявляются следующие требования: 

Исполнение программы (вокал): 

• Исполнение трёх разнохарактерных песен - a capella и с сопровожденим. 

2.1.3.   Рекомендуемые произведения (a capella) - русские народны песни: 

«Ай, на той горе калина стоит»; 

«Выходили красны девицы»; 

«Во поле береза стояла»; 

«Ах, утушка луговая»; 

«Ходила младешенька»; 

«Под яблонью зеленой»; 
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«Эй, ухнем» (обр. А. Александрова); 

«На горе-то калина»; 

«У меня ль во садочке»; 

«Катенька веселая»; 

«Подуй, подуй»; 

«Как по морю», «Уж ты, поле мое»; 

«Я пойду ли, молоденька»; 

«Я с комариком плясала»; 

«Выходили красны девицы»; 

«Уродилась я, как былинка в поле»; 

«Что ж ты, соловьюшко»; 

«Можно ли, возможно ли»; 

«Г оворила калинушка». 

2.1.4. Вступительные испытания оцениваются дифференцированным 

зачётом по  балльной системе.  

При оценивании творческих испытаний учитываются:  

− наличие музыкальных данных;  

– музыкальный слух, память, чувство ритма;  

− способность исполнить народную песню с сопровождением или а'cappella;  

− наличие художественно-исполнительского вкуса.  

 

Зачтено «ОТЛИЧНО» (80-100 БАЛЛОВ): Безукоризненно выученные 

наизусть исполняемые произведения. Чистота интонации, правильная певческая 

позиция. Правильно поставленное певческое дыхание.   Округлый и чистый, ровно 

льющийся звук, нефорсированное звучание.  Точность прочтения музыкального 

материала, осмысленная фразировка в исполнении, а также высокий уровень 

актерского и исполнительского мастерства. 

Зачтено «ХОРОШО» (50-79 БАЛЛОВ): Хорошо выученные наизусть 

произведения. Чистая интонация, правильная певческая позиция. Хорошо 

поставленное певческое дыхание. Округлый и чистый звук, нефорсированное 

звучание. Не совсем точное прочтение музыкального материала, хороший уровень 

актерского и исполнительского мастерства. 

Зачтено «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (30-49 БАЛЛОВ): Недостаточно 

хорошо выученный материал. Недостаточные навыки понимания   

художественного образа песни. Низкое интонирование. Неточности в 

воспроизведении используемых приёмов звукоизвлечения.  Средний уровень 

актерского и исполнительского мастерства. 

Не зачтено «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (МЕНЕЕ 30 БАЛЛОВ): 

Беспомощность в выражении художественного вокального произведения.    

Неточности в нотной фразировке и тексте. Грубые просчёты в использовании 

дыхания. Вялое исполнение программы. 

 

2.2. Коллоквиум. 

2.2.1. Коллоквиум представляет собой комплексную проверку знаний, 



4 

 

умений и навыков, включающую в себя: 

• выразительное чтение стихотворения, специально подготовленного 

абитуриентом; 

• собеседование по вопросам народного хорового искусства, общей 

эрудиции и широты   кругозора. 

2.2.2. Тематика вопросов по коллоквиуму должна выявлять знания по 

следующим направлениям музыкального исполнительства: 

• творчество композиторов, произведения которых исполнялись на 

испытании по вокалу; 

• история создания наиболее известных хоровых народных коллективов; 

• наиболее известные произведения различных жанров (вокальные и 

хоровые сочинения и т.д.); 

• наиболее представительные певцы-исполнители в народном плане. 

2.2.3. Вступительные испытания оцениваются дифференцированным 

зачётом. Основными критериями оценки являются: 

• полнота и точность знания материала; 

• умение грамотно построить ответ; 

• знание фактов, имен, событий в области сольного и хорового народного 

искусства. 

 

Зачтено «ОТЛИЧНО» (80-100 БАЛЛОВ): Эмоциональное, выразительное 

чтение стихотворения, артистизм в подаче поэтического текста. Очевидно личное 

отношение к поэтическому слову. Широкий кругозор знаний: разносторонние 

интересы абитуриента. Знание основных моментов истории хорового искусства. 

Зачтено «ХОРОШО» (50-79 БАЛЛОВ)»: Яркое чтение стихотворения, 

четкое понимание его содержания. Знание истории исполнительского искусства, в 

целом, хорошее, но, но есть пробелы по фактам, именам, событиям. 

Зачтено «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (30-49 БАЛЛОВ): Не эмоциональное 

чтение стихотворения, некоторые ошибки по тексту. Много неточностей по 

фактам и событиям в истории хорового исполнительства. 

Не зачтено «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (МЕНЕЕ 30 БАЛЛОВ): 

Серьезные затруднения при воспроизведении поэтического текста наизусть, 

частые остановки. Слабо развит кругозор в области хорового искусства. 

Поверхностные знания в области литературы и искусства в целом.  

3. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Творческие испытания организуются с применением информационно-

коммуникационных сетей. Вступительные испытания по специальности «Сольное 

и хоровое народное пение» включают:  

- исполнение вокальной программы,  

- коллоквиум,  

- электронное портфолио. 
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3.1. Исполнение вокальной программы.  

Поступающий должен исполнить три разнохарактерные народные песни: 

одна без сопровождения (а'cappella); две другие могут быть с сопровождением или 

а'cappella, допускается исполнение одной песни на национальном языке. 

Необходимо сделать видеозапись исполнения. Видеозапись должна начинаться с 

показа документа, удостоверяющего личность (паспорт) для идентификации 

личности поступающего 

Требования к видеофайлам: ФИО поступающего, наименование 

специальности, название исполняемой программы с указанием автора и 

композитора (точная паспортизация исполняемого репертуара). Например, 

«Иванова Ирина Ивановна, СХНП, песня Смоленской области «Что мне младой» 

или русская народная песня «Калинка» или В.Пестов, В.Павлов «У реки, где 

краснотал». Тип файла  MP4, web-ссылка. 

- видеофайл, в том числе его звуковая дорожка, не должен быть 

отредактирован, смонтирован или изменен каким-либо образом от начала и до 

конца исполнения программы, в том числе не допускается звуковое 

редактирование отдельных звуков, отрезков исполнения программы. 

Исключением является монтаж с целью обрезки видеофайла перед началом 

исполнения программы и после окончания исполнения;  

- запись видеофайла должна быть произведена статичной, неподвижной 

видеокамерой (или устройством с функцией видеокамеры) с одного места 

(ракурса), в одном помещении (на одной площадке); 

- видеозапись должна отображать поступающего в полный рост. На 

видеозаписи должно быть четко видно лицо, руки поступающего;  

- выключение видеокамеры между номерами (песнями) в составе 

экзаменационной программы не допускается;  

- исполняемая на видеозаписи программа должна соответствовать приемным 

требованиям. 

 

3.2. Коллоквиум 

Процедура вступительного испытания с применением ДОТ в режиме on-line 

проводится с использованием средств видеоконференцсвязи с личных аккаунтов 

поступающего, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

поступающего в различных программных обеспечениях.  Создается 

видеоконференция в программе Zoom, WhatsApp или Viber, всем абитуриента 

высылаются приглашения с индентификатором и паролем конференции на 

электронную почту. Обозначены дата и время выхода в видеоконференцию.   

Для проведения вступительного испытания с использованием ДОТ в режиме 

online рабочее место поступающего должно быть обеспечено минимальным 

набором следующего программно-аппаратного обеспечения: персональный 
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компьютер, ноутбук, планшет, смартфон или другое электронное устройство, 

оснащенное видеокамерой (веб-камерой), микрофоном и наушникам.  

 

 

3.3. Портфолио включает:  

- скан (фотографию) свидетельства о начальном музыкальном образовании 

(при наличии);  

- скан (фотографии) дипломов, благодарственных писем, подтверждающих 

творческие достижения;  

- скан (фотографии) иных творческих увлечений (при наличии).  

Документы портфолио упаковываются в архив (формат zip или rar). 

Название файла должно содержать ФИО поступающего, наименование 

специальности. Например, «Иванова Ирина Ивановна, СХНП, портфолио».  

 

3.4. Вступительные испытания проводятся в соответствие с расписанием. 

3.5. Результаты вступительных испытаний (средний балл по 

специальности)  заносятся в Экзаменационный лист и выставляются на сайте 

института. 

3.6 Заявление о приеме с приложением всех копий необходимых документов 

(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) направляются на    электронную почту приемной 

комиссии института uyrgii74onlinepriem@uyrgii.ru и такой же пакет 

документов направляется на электронную почту отделения 

otdelenie.shnp@mail.ru. 
3.7 Видеофайлы и портфолио направляются на электронную почту 

отделения otdelenie.shnp@mail.ru не позднее чем за трое суток до даты 

проведения вступительных испытаний. В тексте письма указать ФИО 

поступающего и наименование специальности. 

3.8 Материалы, не позволяющие идентифицировать персональные данные 

поступающего и присланные позднее указанного времени, не принимаются. В 

случае недостаточного качества видео, звука, неработоспособности web-ссылки 

для проведения экзамена в режиме off-line заведующая отделением в письменном 

виде уведомляет поступающего о необходимости создать (записать, загрузить) 

файл снова и направить в указанные сроки на почту отделения.  
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